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На территории пожарно-спасательной части № 25 
накануне Нового года состоялся торжественный митинг 
в честь 30-летия образования МЧС России

Первым к героям праздника об-
ратился глава Магнитогорска, 
отметивший, что День спасате-
ля приобрёл особую значимость 
для города после события, 
произошедшего в доме № 164 
по проспекту Карла Маркса.

– К сожалению, поводов обращаться 
за помощью к спасателям пока до-
статочно, – констатировал Сергей 
Бердников. – Да, для вас это работа, обя-
занность, но она сопряжена с риском 
для жизни. Сегодня уровень техники, 
с которой вы работаете, отличается от 
той, что была раньше. И она требует 
специального образования, навыков. 
Поменялся и уровень организации 
деятельности спасателей: это и врач, и 
полицейский, и психолог в одном лице. 
Вы выполняете свою работу профес-
сионально. Спасибо за службу!

Вместе с начальником Магнитогор-
ского пожарно-спасательного гар-
низона полковником внутренней 
службы Дмитрием Лебедевым Сергей 
Бердников вручил Почётные грамоты 
главы Магнитогорска за доблестный 
труд и высокий профессионализм 
лучшим сотрудникам пожарных ча-
стей № 21, 24, 15, 20, 25, поисково-
спасательного отряда: Дмитрию Бур-
кову, Евгению Шкоде, Евгению Зюкову, 
Александру Смирнову, Ярославу Ака-
шеву, Илье Шинину, Валерию Карпову, 
Лилии Буликбаевой, Григорию Танаеву 
и Ивану Егорову.

– Каждый день мы рискуем своей 
жизнью, чтобы спасти чужую. Но люди, 
которые пришли в эту профессию, не 
герои, – считает начальник Магнито-
горского пожарно-спасательного гар-
низона полковник внутренней службы 
Дмитрий Лебедев. – Они просто вы-
полняют свою работу мужественных, 
благородных и сильных духом людей. 
Здоровья вам всем, крепкого плеча 
товарища и крепких нервов.

Дмитрий Александрович поблагода-
рил ветеранов гарнизона за бесценный 
опыт, переданный нынешнему поколе-
нию спасателей, за мастерство и опору, 
а руководство ПАО «ММК» и города – за 
постоянную поддержку, в том числе 
материальную.

Эстафету поздравлений принял пред-
ставитель ПАО «ММК» – директор по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии Григорий Щуров. От 
лица генерального директора и всего 
коллектива предприятия Григорий 
Викторович поздравил спасателей:

– Ваши смелость и мужество, благо-
родство и безукоризненная подготовка 
ни у кого не вызывают сомнения. Не-
однократно вы приходили на выручку 
комбинату и демонстрировали высо-
кий профессионализм.

За добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, дости-
жение высоких результатов в  работе 
благодарственные письма и подарок 
от ПАО «ММК» вручили начальнику 
магнитогорского гарнизона Дмитрию 
Лебедеву, заместителю начальника 
отряда ФПС ГПС по Челябинской об-
ласти Андрею Крутицкому, начальнику 
ОНДиПР по Магнитогорску Евгению Са-
гитдинову, начальнику отделения про-
филактики пожаров Ирине Бобровой, 
начальникам пожарных частей № 20, 27 
и 51 Вадиму Суханову, Константину Ба-
ранову и Сергею Королю. Заслуженную 
награду также получили заместитель 
начальника ПЧ № 51 Наталья Колбасо-
ва, пожарный ПЧ № 20 Сергей Давыдов, 
водитель пожарного автомобиля ПЧ № 
20 Сергей Энс, старший инструктор по 
вождению ПСЧ № 24 Юрий Хлопин, по-
мощник начальника караула ПСЧ № 23 
Сергей Макшаков, командир отделения 
ПСЧ № 25 Ильдар Ямалов, пожарный 
ПСЧ № 21 Александр Стихарев и вете-
ран пожарной охраны Сергей Анцупов. 
Кроме того, от руководства металлур-
гического комбината отряду ФПС ГПС 
по Челябинской области (договорной) 

вручён сертификат на получение спор-
тивных тренажёров.

Поздравил спасателей с юбилеем 
МЧС и председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов. 
Краткая речь спикера предшествовала 
награждению Почётной грамотой МГСД 
десяти сотрудников гарнизона: пожар-
ного части № 23 Дениса Внукова, ма-
стера газодымозащитной службы ПСЧ 
№ 25 Дмитрия Привалова, командира 
отделения ПЧ № 51 Олега Худякова, ин-
женера отделения профилактики пожа-
ров части № 27 Елены Шамсутдиновой, 
старшего инструктора по вождению 
пожарной машины ПСЧ № 23 Артёма 
Шарова, командира отделения части 
№ 24 Андрея Харькина, пожарного ПЧ 
№ 15 Алексея Михина, водителя авто-
мобиля ПЧ № 51 Вадима Омельяненко 
и спасателей поисково-спасательного 
отряда Дима Мухаметьянова и Сергея 
Кочеткова.

Специально к юбилею пожарной 
службы Магнитогорска была разра-
ботана и учреждена медаль, которой 
награждают граждан, внёсших значи-
тельный вклад в дело предупреждения 
и тушения пожаров на территории 
города, а также в совершенствование 

материально-технической базы под-
разделений магнитогорского гарнизо-
на. Юбилейной медалью награждены 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев, а также двое студентов 
политехнического колледжа Богдан 
Дейберт и Руслан Гумеров. Весной 2020 
года молодые люди спасли людей из 
горящего дома – не имея специальной 
подготовки, рискуя собственным здо-
ровьем и жизнью.

Несколько сотрудников гарнизона 
награждены нагрудными знаками МЧС 
России «За заслуги», «Участнику ликви-
дации последствий ЧС», медалями МЧС 
«За отличие в ликвидации последствий 
ЧС», «За содружество во имя спасения», 
«За отличие в службе» I степени.

Председатель совета ветеранов Маг-
нитогорского пожарно-спасательного 
гарнизона Сергей Мухин напомнил, 
что иногда пожарные спасают людей 
ценой собственной жизни, объявил 
минуту молчания в память погибших 
и пожелал всем сотрудникам службы 
добра, здоровья и долгой жизни.

 Ольга Балабанова

Люди героической профессии
Ко Дню спасателя Календарь

Будни и праздники
Очередные длинные выходные ждут россиян в 
следующем месяце. Они будут связаны с празд-
нованием 23 февраля Дня защитника Отечества.

На последнюю неделю месяца выпадут всего три рабочих 
дня – 24–26 февраля. Предшествовать сокращённой неделе 
будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля 
включительно. На субботу, в частности, перенесён рабочий 
понедельник, 22 февраля.

Ранее в Роструде рассказали, что у россиян в 2021 году 
будет семь сокращённых рабочих недель. Помимо отдыха в 
честь Дня защитника Отечества, граждане будут отдыхать 
по случаю 8 Марта, майских праздников, Дня России 12 
июня и Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабо-
чая неделя перед Новым годом тоже будет укорочена.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин 
утвердил производственный календарь на 2021 год. Офи-
циально 31 декабря утверждено выходным днём.

Прокуратура

Назван виновник происшествия
Основываясь на информации СМИ о проис-
шествии в Экологическом парке, прокуратура 
Правобережного района организовала проверку 
исполнения законодательства по безопасности 
оказания услуг ООО «Высотные развлечения».

Установлено, что 7 января во время катания на канатной 
дороге 10-летний мальчик, упав с почти трёхметровой вы-
соты, получил ушибы и травму головы. 

Проверка показала, что падение произошло в результате 
действий инструктора, который не обеспечил надёжность 
крепления оборудования, не убедился, что параметры 
школьника, возраст и вес, соответствуют требованиям. По 
инструкции, к участию в аттракционе допускаются дети 
старше 12 лет весом более 40 килограммов. Таким образом, 
была оказана услуга, не отвечающая требованиям безопас-
ности жизни или здоровья потребителей.

Материалы прокурорской проверки направлены в 
следственный орган для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Областная прокуратура, подключив 
следственный отдел СК, также организовала проверку 
ООО «Высотные развлечения» в части исполнения законо-
дательства о безопасности услуг. Следователи СК пришли 
к аналогичному заключению. Материалы прокурорской 
проверки направлены в следственный орган, возбуждено 
уголовное дело.

ЖКХ

Давайте сохраним тепло
Январь показывает магнитогорцам, что такое 
настоящая уральская зима. С каждым днём стол-
бик термометра опускается всё ниже, а значит, 
заметное похолодание можно почувствовать и 
дома.

Нормальная температура в квартире в холодное время 
года, согласно санитарным нормам и правилам, должна 
быть не ниже +20 градусов. Если есть понижение, по во-
просам отопления в многоквартирных жилых домах можно 
обратиться в свою управляющую компанию (реквизиты 
указаны в платёжной квитанции). В случае, если управ-
ляющая компания не реагирует на жалобы, можно об-
ратиться в жилищную инспекцию: ул. Советской Армии, 
43, тел. 33-09-63. Кроме того, заявку можно оставить 
непосредственно в МП трест «Теплофикация» по номе-
рам: 34-28-22, 34-28-23.

Температура в квартире зависит от многих факторов. В 
том числе и от состояния оконных конструкций. За состоя-
нием и герметичностью окон должен следить собственник 
квартиры.

Стоит отметить, что тепло подаётся во весь дом цели-
ком. Если по жалобе одного потребителя подать большее 
количество тепла, комфортно ли будет остальным жителям 
многоквартирного дома проживать в «тропиках» и платить 
больше?
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Дмитрий Лебедев, Григорий Щуров

Сергей Бердников на вручении Почётных грамот


